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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

Худин Александр Николаевич - д.п.н., профессор, ректор Курского государственного 

университета, сопредседатель, Кузнецов Алексей Владимирович – член-корреспондент 

РАН, директор ИНИОН РАН, сопредседатель, Герасимов Владимир Иванович - к.ф.н., 

зав. отделом ИНИОН РАН, член Координационного совета ЕИАК, отв. секретарь, 

Друкаренко Сергей Петрович – к.т.н., вице-президент РосСНИО, Золотарева Ольга 

Анатольевна – к.э.н., доцент, в.н.с. Института демографических исследований ФНСИЦ 

РАН, Когай Евгения Анатольевна - д.филос.н., профессор, зав. кафедрой социологии и 

политологии Курского государственного университета, Коданева Светлана Игоревна – 

к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН, Крюкова Ольга Сергеевна - д.ф.н., зав. кафедрой словесных 

искусств факультета искусств МГУ, Лексин Владимир Николаевич - д.э.н., профессор, 

гл.н.с. Института системного анализа ФИЦ «Управление и информатика» РАН, 

Логинов Сергей Павлович - к.и.н., проректор Курского государственного университета 

по научно-исследовательской работе и международным связям, Молчанов Игорь 

Николаевич – д.э.н., профессор МГУ и Финансового университета, Ратникова 

Маргарита Анатольевна - доктор экономики и менеджмента, вице-президент, директор 

ВЭО России, Слатинов Владимир Борисович - д.полит.н., доцент, зав. кафедрой 

государственного и муниципального управления Курского государственного 

университета 

 

 

 

Конференция проводится в рамках 

Общенационального форума «Здравствуй, Россия!» 

при участии Вольного экономического общества России и Российского союза научных 

и инженерных общественных объединений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место проведения: г. Курск, улица Радищева, д. 29, д. 33, Курский государственный 

университет 
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4 июня 2021 г. 

Пленарное заседание конференции 
 

Ссылка на трансляцию: 

https://us02web.zoom.us/j/84346062634?pwd=U2JRWEdtODNmanBKd2NHcDNFME5WZz

09 

 

Место проведения: Курск, Курский государственный университет,  

улица Радищева, 29,  ауд. 816 

Время проведения: 10.00-14.00 
 

Лексин Владимир Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с. ФИЦ «Информатика и 

управление» РАН) Реальные возможности и ограничения регионов в реализации 

стратегических намерений государства 

Слатинов Владимир Борисович (д.полит.н., доцент, зав. кафедрой государственного 

и муниципального управления, Курский государственный университет) Встроенные в 

«вертикаль»: наделение полномочиями и деятельность глав административных центров 

регионов Центрального Черноземья в условиях трансформации института местного 

самоуправления 

Лепский Владимир Евгеньевич (д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН) 

Совершенствование механизмов общественного участия в обеспечении 

жизнедеятельности и в развитии регионов 

Нуреев Рустем Махмутович (д.э.н., профессор, научный руководитель департамента 

экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, гл.н.с. 

Института экономики РАН) Региональное регулирование развития семейных 

домохозяйств: зарубежный опыт и проблемы его использования в России 

Трофимов Василий Владиславович (д.ю.н., доцент, директор Научно-

исследовательского института государственно-правовых исследований, профессор 

кафедры теории и истории государства и права, Тамбовский государственный 

университет) Государственно-правовая политика в сфере научно-технологического и 

инновационного развития в российских регионах: проблемы и перспективы 

Касаев Борис Султанович (д.э.н., Заслуженный работник высшей школы РФ, 

профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ) Состояние и перспективы 

развития интеллектуальной продукции в современной экономической системе России 

Леденева Виктория Юрьевна (д.соц.н., доцент, гл.н.с., руководитель отдела, 

Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН) Влияние трудовой миграции 

на этносоциальную структуру в национальных регионах России 

Нечаев Дмитрий Николаевич (д.полит.н., профессор, Воронежский филиал 

Российского экономического университета) Самобытность, устремленная в будущее 

(project identity): региональные идентичности в РФ как фактор устойчивого развития 

территорий и воспроизводства традиционных ценностей 

Сапрыка Виктор Александрович (д.соц.н., доцент, зав. кафедрой социальных 

технологий и государственной службы, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университета) Роль приграничных регионов в развитии 

геостратегических территорий Российской Федерации 

Пруель Николай Александрович (д.соц.н., доцент, зав. кафедрой социального 

управления и планирования, Санкт-Петербургский государственный университет), 

https://us02web.zoom.us/j/84346062634?pwd=U2JRWEdtODNmanBKd2NHcDNFME5WZz09
https://us02web.zoom.us/j/84346062634?pwd=U2JRWEdtODNmanBKd2NHcDNFME5WZz09
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Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный 

институт управления РАНХиГС) О необходимости введения в России института 

банкротства регионов  

Ткаченко Александр Александрович (д.э.н., профессор, заместитель директора 

Института исследований международных экономических отношений, Финансовый 

университет при Правительстве РФ) Геостратегические территории Российской 

Федерации как понятие и реальность (онлайн) 

Никоноров Сергей Михайлович (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики 

природопользования, Экономический факультет МГУ) Устойчивое развитие 

Арктических территорий 

Соловьев Аркадий Константинович (д.э.н., заслуженный экономист России, 

профессор, Финансовый университет при Правительстве РФ; начальник Департамента 

актуарных расчетов и стратегического планирования, Пенсионный фонд РФ) 

Региональный контекст реализации государственной стратегии развития пенсионной 

системы 

Борисоглебская Лариса Николаевна (д.э.н., к.т.н., профессор, проректор по научной 

и проектно-инновационной деятельности, Орловский государственный университет), 

Лебедева Яна Олеговна (к.э.н., докторант, начальник отделения проектно-

инновационной деятельности, БГТУ «ВОЕНМЕХ») Современный подход к 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности вузов в условиях 

инновационного развития региона 

Петросянц Даниэл Викторович (к.э.н., Финансовый университет при Правительстве 

РФ) Приоритетные направления модернизации современного высшего образования в 

РФ 

Глазков Олег Владимирович (к.т.н., доцент, исполнительный директор ООО 

"АМИГО КОМПАНИ") Реализация промышленной политики и функционирование 

институтов развития в Орловской области: эффекты и ограничения 

Бабинцев Валентин Павлович (д.филос.н., профессор, Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет) Вызовы к системе 

государственного и муниципального управления в условиях формирования 

региональных социобиотехнических систем 

 

Секция «Регионы в стратегии развития России и других стран» 

 

Ссылка на трансляцию: 

https://us02web.zoom.us/j/84346062634?pwd=U2JRWEdtODNmanBKd2NHcDNFME5WZz

09 

 

Место проведения: г. Курск, ул. Радищева, 29 

ауд. 816 

Время проведения: 15.00-18.00 

 
 

Ведущие: Герасимов Владимир Иванович – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, 

Лексин Владимир Николаевич - д.э.н., профессор, гл.н.с. ФИЦ «Информатика и 

управление» РАН), Слатинов Владимир Борисович - д.полит.н., доцент, зав. 

кафедрой государственного и муниципального управления, Курский государственный 

университет 

https://us02web.zoom.us/j/84346062634?pwd=U2JRWEdtODNmanBKd2NHcDNFME5WZz09
https://us02web.zoom.us/j/84346062634?pwd=U2JRWEdtODNmanBKd2NHcDNFME5WZz09
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Белостоцкий Алексей Александрович (к.э.н., доцент, Курский филиал Финансового 

университета при Правительстве РФ) Особенности дотационной нагрузки 

Федеральных округов России: факторы влияния и механизмы снижения 

Бирюков Алексей Леонидович (д.т.н., профессор, Институт повышения 

квалификации руководящих сотрудников и специалистов, Росгидромет), Савостова 

Татьяна Леонидовна (к.э.н., доцент, МГИМО МИД России) Межрегиональная 

интеграция как фактор устойчивого развития (онлайн) 

Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС), Карапетян Рубен Вартанович (к.э.н., доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет) Реакция региональной экономики на 

вызовы 2020: сравнительный анализ ситуации в Приволжье 

Золотарева Ольга Анатольевна (к.э.н., доцент, в.н.с., Институт демографических 

исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра 

РАН) Стратегические меры в области демографии: оценка результатов на этапе до 2020 

года 

Кожевина Ольга Владимировна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Алтайский 

государственный университет; МГТУ) Участие регионов в подготовке кадров и 

развитии компетенций цифровой экономики (онлайн) 

Лабецкая Екатерина Олеговна (к.э.н., в.н.с. . ИМЭМО РАН) Арктическая зона РФ в 

контексте арктических интересов Большой Евразии 

Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-Западный 

институт управления РАНХиГС), Карапетян Рубен Вартанович (к.э.н., доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет) О необходимости повышения 

достоверности и полноты информационного обеспечения государственного управления 

Машунин Юрий Константинович (д.э.н., доцент, профессор Дальневосточного 

федерального университета), Машунин Иван Александрович (к.э.н., преподаватель, 

Дальневосточный федеральный университет) Региональный уровень стратегического 

развития экономики и формирования бюджета региона на базе цифровой экономики 

(онлайн) 

Муратов Алексей Валентинович (председатель Общественного движения "CWT") 

Интегральная и цифровая экономика будущей "Большой России" 

Пасовец Юлия Михайловна (к.соц.н., доцент, Курский государственный 

университет) Изменения в содержании и характере труда занятого населения в 

условиях пандемической реальности 

Пронина Людмила Ивановна (д.э.н., профессор кафедры экономики и финансов 

общественного сектора ИГСУ РАНХиГС) Пространственное и социально-

экономическое развитие регионов в современной России (онлайн) 

Ревенко Николай Сергеевич (к.полит.н., в.н.с. Институт исследований 

международных экономических отношений Финансового университета при 

Правительстве РФ) Сотрудничество регионов России и Китая в сфере транспорта как 

фактор пространственного развития 

Ридевский Геннадий Владимирович (к.геогр.н., доцент, зав. отделом социально-

трудовых исследований НИИ труда Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь, Минск) Стратегия пространственного развития Республики 

Беларусь: экспертное видение с учётом российского опыта (онлайн) 
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Строев Павел Викторович (к.э.н., директор Института региональной экономики и 

межбюджетных отношений Финансового университета при Правительстве РФ) 

Стратегические аспекты пространственного развития современной России (онлайн) 

Толкунов Владислав Александрович (доцент, Брянский филиал РАНХиГС) Оценка 

социально-экономического положения геостратегической территории  

Хащина Эллина Эдуардовна (к.ю.н., доцент кафедры конституционного и 

административного права, Курский государственный университет) Правовое 

регулирование статуса Квебека в канадских правовых механизмах предотвращения 

сецессии (Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта «Теоретические основы правовых механизмов предотвращения 

сецессии», номер гранта: 20-011-00418) 

Черникова Виктория Владимировна (к.полит.н., доцент, Воронежский 

государственный университет) Влияние институтов гражданского общества на 

реализацию Стратегии регионального развития (кейс Воронежской области) (онлайн) 

 

5 июня 2021 г. 

 

Секция «Стратегии модернизации, инновационного и научно-

технологического развития, реализация приоритетных национальных проектов и 

программ на региональном и муниципальном уровнях» 

 

Ссылка на трансляцию: 

https://us02web.zoom.us/j/87345845057?pwd=cDdNMlpRMzJSTEhGaHdDRnJIeC81UT09 

 

Место проведения: г. Курск, ул. Радищева, 33 

Зал Учёного совета 

Время проведения: 10.00-15.00 

 

 

Ведущие: Белостоцкий Алексей Александрович (к.э.н., доцент, Курский филиал 

Финансового университета при Правительстве РФ), Герасимов Владимир Иванович – 

к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН 

 

Битюкова Виктория Расуловна (д.геогр.н., профессор, Географический факультет 

МГУ) Федеральный проект «Чистый воздух» Национального проекта «Экология»: 

проблемы оценки эффективности в городах России 

Борисов Андрей Марксович (к.и.н., доцент, Курский государственный университет), 

Скорятин Денис Константинович (студент, Курский государственный университет) 

Криптовалютные отношения и развитие цифровых технологий оборота финансовых 

активов в России 

Гавриков Федор Алексеевич (к.и.н., доцент, Курский государственный университет), 

Петрищева Екатерина Геннадьевна (студент, Курский государственный 

университет) Возможности внедрения системы электронного голосования на 

территории Курской области 

Григорьева Наталия Сергеевна (д.п.н., профессор, Факультет государственного 

управления МГУ) Роль мотивации в продвижении здорового образа жизни (пример 

регионов) (онлайн) 

https://us02web.zoom.us/j/87345845057?pwd=cDdNMlpRMzJSTEhGaHdDRnJIeC81UT09
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Коданева Светлана Игоревна (к.ю.н., с.н.с. ИНИОН РАН, доцент РГУ нефти и газа - 

НИУ) Формирование комфортной и безопасной среды как основа стратегии 

инновационного развития регионов России (онлайн) 

Королев Сергей Викторович (д.ю.н., профессор ГУЗ, гл.н.с. ИГП РАН) 

Экологический императив и локальная экологическая валюта как инструмент 

социальной интеграции (онлайн)  

Кузавко Антон Сергеевич (к.э.н., доцент, СмолГУ) Факторы развития Смоленской 

области в условиях построения цифровой экономики (онлайн) 

Лаврентьев Александр Рудольфович (к.ю.н., доцент, зав. кафедрой государственно-

правовых дисциплин, Приволжский филиал Российского государственного 

университета правосудия, г. Нижний Новгород; в.н.с. Научно-образовательного центра 

анализа социально-политических процессов и экспертного обеспечения публичного 

управления, Нижегородский государственный лингвистический университет) 

Экспертно-аналитическое обеспечение деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

(на примере «перезагрузки» научно-консультативного совета при Законодательном 

Собрании Нижегородской области) 

Лазарева Елена Николаевна (старший преподаватель, Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС), Карцева Аза Константиновна (начальник учебного отдела 

факультета экономики и финансов, Северо-Западный институт управления РАНХиГС) 

Повышение роли высшего образования в модернизации российской экономики 

Логвиненко Виктория Павловна (D.Ed., профессор, академик Международной 

Академии фундаментального образования, первый вице-президент Международного 

консорциума фундаментального образования) Актуальные аспекты подготовки 

кадрового резерва и развития управленческих компетенций (онлайн) 

Малинина Татьяна Борисовна (д.соц.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет), Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., 

профессор, Северо-Западный институт управления РАНХиГС) О повышении роли 

Счетной палаты РФ и необходимости аудита эффективности государственного 

управления  

Манучарян Мери Гагиковна (к.э.н., доцент, зав. отделом, Институт экономики НАН 

РА; Национальный аграрный университет Армении) Социально-экономические 

проблемы инновационного развития в Армении (онлайн) 

Медведева Людмила Николаевна (д.э.н., профессор Волжского политехнического 

института (филиала) ВолгГТУ) Экологический экотон городов в условиях 

меняющегося миропорядка (онлайн) 

Медведева Людмила Николаевна (д.э.н., профессор Волжского политехнического 

института (филиала) ВолгГТУ), Вакарёв Александр Алексеевич (д.э.н., с.н.с. 

Волжского института экономики, педагогики и права) Многофакторный и 

многоуровневый характер моделирования экономики средних городов (онлайн) 

Молчанов Игорь Николаевич (д.э.н., профессор, МГУ; профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ) Сегмент STEM как ключевой вектор развития 

региональных систем образования 

Молчанова Наталья Петровна (д.э.н.. доцент, профессор Финансового университета 

при Правительстве РФ) Экологическая направленность региональной экономической 

политики  
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Нежданов Владимир Анатольевич (к.геогр.н., Среднерусский гуманитарно-

технологический институт, г. Обнинск) Концепция развития инновационной 

агломерации 

Осиневич Людмила Михайловна (к.э.н., доцент, КГУ) Рынок ипотечного 

кредитования в РФ 

Панамарева Олеся Николаевна (к.э.н., доцент, м.н.с., Военный инновационный 

технополис «ЭРА», г. Анапа) К вопросу о формировании концептуальной модели 

цифровой «экосистемы» морских транспортных узлов России XXI века 

Пивоварова Ольга Владимировна (заместитель директора, Институт региональной 

экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при 

Правительстве РФ) Публичная ответственность как механизм повышения 

информационной прозрачности и открытости управления социально-экономическим 

развитием муниципального образования (онлайн) 

Письменная Елена Евгеньевна (д.соц.н., доцент, профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ; гл.н.с. Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН) Новые тренды подготовки социологических кадров  

Пруель Николай Александрович (д.соц.н., доцент, зав. кафедрой социального 

управления и планирования, Санкт-Петербургский государственный университет), 

Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС) Низкий уровень жизни населения как ограничение для 

модернизации экономики региона 

Рыбакова Марина Владимировна (д.соц.н., гл.н.с. ИС ФНИСЦ РАН) Перспективы 

привлечения молодежи на государственную и муниципальную службу как фактор 

модернизации региона ( на примере Таджикистана) 

Рябовол Владимир Владиславович (аспирант, Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС), Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-

Западный институт управления РАНХиГС) Текущая оценка достижения национальных 

целей развития Российской Федерации по уровню жизни населения в Санкт-

Петербурге 

Рябовол Лариса Геннадиевна (аспирант, Северо-Западный институт управления 

РАНХиГС), Липатова Людмила Николаевна (д.соц.н., к.э.н., профессор, Северо-

Западный институт управления РАНХиГС) Основные слагаемые рекреационного 

потенциала курортов Санкт-Петербурга 

Серкина Яна Игоревна (к.соц.н., доцент, НИУ «БелГУ», г. Белгород) Цифровизация 

образовательной среды: теоретические подходы 

Соколов Александр Владимирович (д.э.н., доцент, заведующий кафедрой, 

Ярославский государственный университет), Комаров Олег Евгеньевич (консультант, 

Организационно-информационная служба мэрии г. Ярославля) Краудсорсинг в 

деятельности органов управления (онлайн) 

Стыров Максим Михайлович (к.э.н., с.н.с., Институт социально-экономических и 

энергетических проблем Севера ФИЦ «Коми научный центр УрО РАН; священник, 

Храм святого благоверного великого князя Александра Невского Сыктывкарской 

епархии РПЦ) Конкурентоспособность промышленности северных регионов России: от 

прибыли к человеку (онлайн) 

Тарандо Елена Евгеньевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры экономической 

социологии, Санкт-Петербургский государственный университет), Градусова 

Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-Западный институт управления 
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РАНХиГС) Усиление роли миграции в развитии народонаселения современной России 

в условиях пандемии 

Тулузакова Марина Валентиновна (д.соц.н., доцент, профессор кафедры 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Балаковский филиал РАНХиГС) 

Муниципально-частное партнерство: проблемы и перспективы в контексте социально-

экономического развития муниципальных образований (онлайн) 

 

Круглый стол «Институты социокультурной памяти» 

 

Ссылка на трансляцию: 

https://us02web.zoom.us/j/85648617304?pwd=L2htdW5SenZIeEFoWTRRT3F5MXlhZz09 

 
 

Место проведения: г. Курск, ул. Радищева, 29 

ауд. 816 

Время проведения: 10.00-15.00 

 

 

Ведущие: Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств, 

Факультет искусств МГУ) 

 

Карнишина Наталья Геннадьевна (д.и.н., профессор, Пензенский государственный 

университет) Социокультурная, историческая и документальная память в механизме 

формирования национальной и региональной идентичности (онлайн) 

Крюкова Ольга Сергеевна (д.ф.н., зав. кафедрой словесных искусств, Факультет 

искусств МГУ) Городская скульптура в концептосфере региональной идентичности 

Кузьмина Наталья Валерьевна (кандидат культурологии, РАНХиГС) Городской 

фестиваль как инструмент формирования образа города и региона (онлайн) 

Кулешова Ольга Валерьевна (к.ф.н., в.н.с., зав. Отделом культурологии ИНИОН 

РАН) Опыт сохранения исторической памяти и региональной идентичности (на 

примере г. Новокузнецка) 

Овчинникова Татьяна Маратовна (к.филос.н., доцент, Омский государственный 

педагогический университет) Социокультурный аспект формирования региональной 

идентичности современной молодежи 

Папикян Степан Рафикович (к.т.н., н.с. Института экономики Национальной 

Академии наук Армении) Роль и значимость  водяных мельниц для развития туризма в 

Армении (онлайн) 

Самодуров Александр Александрович (к.т.н., доцент, Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС), Градусова Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Северо-

Западный институт управления РАНХиГС) Вклад ученых в сохранение исторической 

памяти народа 

Стризое Александр Леонидович (д.филос.н., профессор, профессор кафедры 

социологии и социальных технологий, Волгоградский государственный университет), 

Храпова Виктория Анатольевна (д.филос.н., доцент, профессор кафедры философии, 

Волгоградский государственный университет) Национальные проекты социального 

развития как тексты региональной культуры 

Кулешова Ольга Валерьевна (к.ф.н., в.н.с., зав. Отделом культурологии ИНИОН 

РАН) Презентация журнала «Вестник культурологии» 

https://us02web.zoom.us/j/85648617304?pwd=L2htdW5SenZIeEFoWTRRT3F5MXlhZz09
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СПИСОК 

заочных участников конференции 

 
Алейникова Анна Викторовна (м.н.с., Институт экономических исследований ДВО РАН), 

Прокапало Ольга Михайловна (д.э.н., директор, Институт экономических исследований ДВО 

РАН) Экономика в условиях пандемии: Хабаровский край 

Алиджанова Адиба Хамидовна (старший преподаватель, Таджикский государственный 

университет права, бизнеса и политики, г. Худжанд) Модели  межрегионального 

сотрудничества России и Центральной Азии 

Андреева Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, в.н.с. Института научной информации по 

общественным наукам Российской Академии наук) Решение по Calexit в правовых механизмах 

предотвращения сецессии в США (Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00418) 

Андрианов Владимир Дмитриевич (д.э.н., профессор, ИСАА МГУ) Национальные задачи 

развития России до 2030 г. и механизмы их реализации на федеральном и региональном уровне 

Апанасенко Геннадий Леонидович (д.м.н., профессор, Центр здоровья и технологий 

долголетия Age Free, Национальная медицинская академия постдипломного образования, Киев) 

Здравоохранение: неизбежность новой стратегии 

Апатова Наталья Владимировна (д.э.н., д.п.н., профессор, зав. Кафедрой бизнес-

информатики и математического моделирования, Крымский федеральный университет), 

Королев Олег Леонидович (к.э.н., доцент, Крымский федеральный университет) Цифровая 

экономика в условиях устойчивого ноосферного развития 

Афендикова Екатерина Юрьевна (к.э.н., доцент ДонАУиГС при Главе ДНР) Анализ развития 

малого и среднего предпринимательства в Донецкой Народной Республике 

Балабанова Лилия Наильевна (начальник отдела статистики труда, науки, образования и 

культуры, Башкортостанстат), Шилова Александра Александровна (преподаватель, 

Уфимский колледж отраслевых технологий) Пространственное развитие Российской 

Федерации в условиях экономической динамики 

Балиянц Карина Михайловна (к.э.н., н.с., Институт социально-экономических исследований 

Дагестанский ФИЦ РАН), Дохолян Сергей Владимирович (д.э.н., гл.н.с., Институт 

социально-экономических исследований Дагестанский ФИЦ РАН) Зарубежный опыт 

применения инновационных цифровых технологий для повышения эффективности 

агропромышленного производства Северо-Кавказского федерального округа 

Баранник Юрий Григорьевич (к.э.н., доцент, Донецкая академия управления и  

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики), Романинец Руслан 

Николаевич (к.э.н., доцент, Донецкая академия управления и  государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики) Использование возможностей эргономики − 

составляющая организации труда 

Батавина Марина Анатольевна (ассистент кафедры государственного и муниципального 

управления, Курский государственный университет) Человеческий капитал в условиях 

цифровизации 

Бахлова Ольга Владимировна (д.полит.н., доцент, профессор кафедры всеобщей истории, 

политологии и регионоведения, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет), Слугина Анастасия Николаевна (м.н.с. НОЦ «Политический 

анализ территориальных систем») Приграничное сотрудничество регионов Российской 

Федерации и Республики Беларусь: возможности институционализации в формате Союзного 

государства 

Белоусова Анна Васильевна (к.э.н., с.н.с., Институт экономических исследований 

Дальневосточного отделения РАН) Оценка откликов параметров социально-экономического 

развития ДФО на меры государственной политики с использованием матричного 

моделирования 
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Беляков Геннадий Павлович (д.э.н., профессор, Сибирский государственный университет 

науки и технологий), Багдасарян Лусине Артуровна (ассистент, Сибирский федеральный 

университет) Государственно-частное партнерство в проведении совместных исследований и 

разработок передовых технологий: опыт США и его использование в научно-технологическом 

развитии региона 

Березовская Татьяна Николаевна (главный специалист, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Свердловской области, Екатеринбург) 

Национальный проект «Здравоохранение» как основа совершенствования социально-

экономического развития  

Бобков Владимир Андреевич (д.и.н., профессор, Заслуженный деятель науки Республики 

Беларусь, член-корреспондент НАН Беларуси, председатель Белорусской ассоциации 

политических наук) Гуманитарно-образовательная сфера: красные линии модернизации 

Богдан Нина Ивановна (д.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический 

университет, Минск) Особенности инновационной политики Беларуси в условиях реализации 

целей устойчивого развития 

Бондарева Наталья Николаевна (н.с. Института народнохозяйственного прогнозирования 

РАН) Современные подходы к развитию Арктической территории РФ с учетом потенциала 

синергии в условиях новых рисков и вызовов 

Бондарь Александр Викторович (д.э.н., профессор, зав. Кафедрой экономической политики, 

Белорусский государственный экономический университет, Минск), Крупская Анна 

Олеговна (аспирант, Белорусский государственный экономический университет, Минск) 

Органическое земледелие как фактор экономического роста и эффективного использования 

природного и человеческого капитала 

Ваганян Григорий Аршалуйсович (д.э.н., профессор, гл.н.с. Института экономики 

Национальной академии наук Армении), Ваганян Оганес Григорьевич (к.э.н., доцент 

Ереванского филиала Российского экономического университета) Система управления 

ключевыми элементами технологического превосходства Армении 

Валевич Роза Петровна (к.э.н., профессор, Белорусский государственный экономический 

университет, Минск), Владыко Анжелика Викторовна (к.э.н., профессор, Белорусский 

государственный экономический университет, Минск) Потребительские эффекты от 

реализации стратегии умной специализации 

Василенко Валерий Николаевич (д.э.н., заслуженный деятель науки и техники Украины, 

профессор, Донецкий национальный университет экономики и торговли) Формирование 

стратегии повышения инвестиционной привлекательности региона 

Василенко Дмитрий Валериевич (к.э.н., доцент, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР) К вопросу о структуре механизма обеспечения 

сбалансированности регионального рынка труда 

Васильева Анжелика Валерьевна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики и 

менеджмента организации, Амурский государственный университет) 

Предпринимательская активность и конкурентоспособность региона (на примере 

Амурской области) 

Вакарев Евгений Семенович (к.психол.н., доцент, Московский городской педагогический 

университет) Психологические компоненты региональной идентичности 

Вашко Ирина Михайловна (к.э.н., доцент, Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь), Вашко Оксана Александровна (к.э.н., доцент, Белорусский государственный 

экономический университет) Формирование приоритетов инновационного развития 

Республики Беларусь 

Водомеров Николай Кириллович (д.э.н., профессор) Техническая оснащенность труда как 

фактор эффективности экономики региона 
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Волошенко Ксения Юрьевна (к.э.н., директор Центра социально-экономических 

исследований региона; кандидат экономических наук, Балтийский федеральный университет), 

Новикова Анна Александровна (старший преподаватель, Калининградский государственный 

технический университет) Структурная трансформация экономики региона: экономическая 

безопасность и экономическая сложность 

Ворожихин Владимир Вальтерович (к.э.н, в.н.с. Российского экономического университета) 

Переход к вычислимому управлению – основа глобальной конкурентоспособности России 

Воронин Сергей Александрович (д.э.н., и.о. профессора Ташкентского филиала Российского 

экономического университета), Расулев Алишер Файзиевич (д.э.н., профессор Ташкентского 

Государственного экономического университета) Реформа государственных предприятий – 

угрозы или дополнительные возможности для развития экономики? 

Гасанова Мехрибан Гидаят кызы (старший преподаватель, Азербайджанский 

государственный аграрный университет), Салыева Валида Иса кызы (старший 

преподаватель, Азербайджанский государственный аграрный университет), Гаджиева Айгюн 

Алим кызы (старший преподаватель, Азербайджанский государственный аграрный 

университет) Модернизация - основа инновационного развития аграрного сектора экономики 

Гнатюк Сергей Николаевич (к.э.н., доцент, Белорусско-Российский университет) Развитие 

экономики региона: переход от кластеризации к умной специализации 

Граница Юлия Валентиновна (к.э.н., доцент, ННГУ) Моделирование взаимосвязей 

региональных показателей импульсного отклика канала инфляционных ожиданий 

трансмиссионного механизма денежного кредитной политики 

Гулямов Саидахрор Саидахмедович (академик, д.э.н., профессор, НИИ по статистическим 

исследованиям и переподготовке кадров Государственного комитета по статистике Республики 

Узбекистан), Шермухамедов Аббас Таирович (д.ф.-м.н., профессор, Ташкентский филиал 

Российского экономического университета), Ахмедова Санобар Хафизовна (к.э.н., доцент, 

НИИ по статистическим исследованиям и переподготовке кадров Государственного комитета 

по статистике Республики Узбекистан) Эффективность использования современных 

информационных технологий 

Давиденко Людмила Михайловна (к.э.н., доцент, Инновационный Евразийский университет, 

г. Павлодар) «Умный регион» как одна из платформ развития цифровой экономики 

Давыдова Юлия Александровна (к.и.н., доцент, Российский экономический университет), 

Каргаполова Екатерина Владимировна (д.соц.н., доцент, профессор кафедры социологии и 

политологии, Российский экономический университет) Роль сайтов госуслуг в обеспечении 

власти и управления 

Даллакян Светлана Аркадьевна (к.э.н., руководитель отдела, Институт экономики 

Национальной академии наук Армении), Саргсян Саргис Арутюнович (заместитель 

генерального директора, ЗАО АКБА Лизинг, Ереван) Необходимость формирования и развития 

региональной инновационной системы для экономики 

Дружинин Александр Георгиевич (д.геогр.н., профессор, директор Северо-Кавказского НИИ 

экономических и социальных проблем Южного федерального университета; в.н.с. Института 

географии РАН) Основные векторы этнодемографических трансформаций в приморских 

геостратегических территориях Российской Федерации 

Ермаков Владимир Григорьевич (д.п.н., к.ф.-м.н., доцент, Гомельский государственный 

университет) Организационные и методические аспекты ускорения развития регионального 

образования 

Жаркова Марина Александровна (к.соц.н., доцент, Казанский государственный 

энергетический университет) Формирование партнерского подхода к взаимодействию с 

молодежью 

Залывский Николай Павлович (д.э.н., профессор, САФУ, Архангельск) Дарственные книги - 

трекеры социальной памяти и реставрации проблемных коллизий жизни россиян 
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Залывский Николай Павлович (д.э.н., профессор, САФУ, Архангельск) Побег от развития 

или привычка к депрессии? Заметки о специфике тренда бытия районов Крайнего Севера 

Захарян Армине Григорьевна (к.э.н., н.с. Института экономики Национальной академии наук 

Республики Армения) Роль гражданского общества в развитии экономики Республики Армения 

Зенькова Инга Владимировна (к.э.н., доцент, зав. кафедрой экономики, Полоцкий 

государственный университет) Некоторые аспекты исследования эмоционального капитала в 

развитии экономики регионов  

Злотников Анатолий Геннадьевич (к.э.н., доцент; профессор кафедры права и экономических 

теорий, Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, г. 

Гомель) Миграционные процессы в стратегии демографического развития Республики 

Беларусь  

Ильичёв Игорь Евгеньевич (д.т.н., д.ю.н., профессор, Белгородский юридический институт 

МВД России), Лазарева Софья Андреевна (УМВД России по г. Белгороду) Насилие в 

структуре угроз безопасности детства 

Исакова Наталья Юрьевна (к.э.н., доцент, Уральский государственный экономический 

университет), Бачурина Ольга Геннадьевна (магистрант, Уральский государственный 

экономический университет) Проблемы финансирования мероприятий по предотвращению 

возможных экологических последствий в результате закрытия угольных шахт региона 

Кайгородцев Александр Александрович (д.э.н., доцент, академик РАЕ, профессор кафедры 

экономики и управления, Восточно-Казахстанский университет) Проблемы социально-

экономического развития моногородов Казахстана 

Каргаполова Екатерина Владимировна (д.соц.н., профессор Астраханского 

государственного архитектурно-строительного университета), Павлов Борис Сергеевич 

(д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН, Екатеринбург), Икингрин 

Елена Николаевна (к.соц., доцент, профессор РАЕ, первый федеральный вице-президент 

РОС), Павлов Денис Борисович (магистр управления, адвокат Адвокатского бюро 

Свердловской области "Юралс Лигал", Екатеринбург) Семья и воспроизводство общественных 

девиаций: кого «прикажете» винить? 

Карташова Александра Андреевна (к.т.н., руководитель службы развития инноваций, 

Ассоциация «Иннокам») Традиционные и современные подходы к созданию и поддержке 

инновационных молодежных проектов 

Климков Алексей Григорьевич (к.э.н., в.н.с., Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы, Минск), Грищук Виктор 

Михайлович (к.т.н., доцент, директор, Белорусский институт системного анализа и 

информационного обеспечения научно-технической сферы, Минск), Марисова Ольга 

Андреевна (зав. отделом, Белорусский институт системного анализа и информационного 

обеспечения научно-технической сферы, Минск), Лях Юлия Вадимовна (к.т.н., ученый 

секретарь, Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-

технической сферы, Минск) Система послевузовского образования в Республике Беларусь: 

тенденции развития и механизмы модернизации 

Колечков Дмитрий Васильевич (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера ФИЦ Коми НЦ УрО РАН) Конкурентоспособность 

строительного комплекса северных регионов 

Кольба Алексей Иванович (д.полит.н., доцент, профессор кафедры государственной 

политики и государственного управления, Кубанский государственный университет), Чадаева 

Залина Темирлановна (аспирант, Кубанский государственный университет) Тенденции 

политической институционализации конфликтов в республиках северокавказского региона РФ 

Коровникова Наталья Александровна (к.полит.н., с.н.с. ИНИОН РАН) Специфика 

региональной идентичности в контексте коронакризиса (опыт Ульяновской области) 

Кошкин Андрей Петрович (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой политологии и социологии, 

Российский экономический университет), Любкина Ольга Романовна (аспирант, 
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Воронежский филиал Российского экономического университета) Феномен индустриальных 

парков в государственной политике субъектов РФ по реиндустриализации и новой 

индустриализации (на примере областей ЦФО) 

Красильников Олег Юрьевич (д.э.н., профессор, профессор кафедры экономической теории 

и национальной экономики, Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет) Особенности структурного развития и конкурентоспособности экономики 

Саратовской области 

Краснопольский Борис Хананович (д.э.н., профессор, гл.н.с., Институт экономических 

исследований ДВО РАН), Фуз Пол (эксперт-консультант по развитию морских портов штата 

Аляска, США, почетный Президент Морской биржи штата Аляска, США) Тихоокеанская 

Арктика: трансграничное сотрудничество России и США на перекрестке двух океанов и 

континентов 

Кротова Мария Владимировна (к.э.н., с.н.с. ИНП РАН), Маленкова Ольга Викторовна 

(к.т.н., доцент РГГУ) Качественный анализ опыт разработки документов стратегического 

развития национальной инновационной системы РФ в 2010-2020 гг. 

Куконков Павел Иванович (к.соц.н., с.н.с., Федеральный научно-исследовательский 

социологический центр, Приволжский филиал) Ослабление регулирующей роли государства, 

как фактор углубления межрегиональных неравенств в России (на примере Приволжского 

федерального округа) 

Курбанов Казбек Керимович (к.э.н., в.н.с. Института социально-экономических исследований 

Дагестанского ФИЦ РАН) Инновационное развитие АПК СКФО с позиции цифровизации 

сельского хозяйства 

Курносова Олеся Александровна (к.э.н., доцент, с.н.с., докторант, Институт экономических 

исследований, г. Донецк) Матрица приоритетов инновационного развития металлургических 

предприятий Донецкой Народной Республики 

Лапина Светлана Валентиновна (д.соц.н., профессор; профессор кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. 

Минск) Коммуникативные навыки государственных служащих в условиях государственного 

двуязычия в Республике Беларусь 

Левчаев Петр Александрович (д.э.н., доцент, профессор Национального исследовательского 

Мордовского государственного университета) Цифровые решения бизнеса и сетевая среда 

инфраструктуры умного города в контексте синергизма инновационных возможностей 

цифровизации экономического развития регионов и городов 

Лемеш Валентина Николаевна (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический 

университет) Правовое регулирование в области информационно-аналитического обеспечения 

формирования экономической информации в Республике Беларусь 

Леонова Оксана Вячеславовна (к.э.н., доцент, и.о. заместителя директора, Среднерусский 

институт управления - филиал РАНХиГС), Алименко Игорь Анатольевич (аспирант, 

Среднерусский институт управления - филиал РАНХиГС) Мелиорация земель в 

государственной агропромышленной политике как фактор устойчивого развития российских 

регионов (на примере областей ЦЧР) 

Лобикова Ольга Михайловна (старший преподаватель, Белорусско-Российский университет), 

Атрашенко Вероника Петровна (студент, Белорусско-Российский университет) Эксплуатация 

энергоэффективных жилых зданий в Беларуси: проблемы, опыт решения 

Лойко Александр Иванович (д.филос.н., профессор, зав. кафедрой, Белорусский 

национальный технический университет) Кластеры в регионах Беларуси и новая 

индустриализация 

Лойко Лариса Егоровна (к.филос.н., доцент, Академия МВД Республики Беларусь) 

Региональные аспекты исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны: на 

примере Беларуси 
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Лоншакова Надежда Анатольевна (д.соц., профессор, Российская международная академия 

туризма), Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО 

РАН, Екатеринбург), Пронина Елена Ивановна (с.н.с. Федерального социологического 

центра РАН), Сарайкин Дмитрий Андреевич (к.б.н., доцент ЮрГГПУ, Челябинск) 

Тинейджеры на перепутье: «не хочу учиться…», «не хочу жениться…». А хочу ли…? 

Мазан Татьяна Алексеевна (студент, Бендерский высший художественный колледж), 

Погребняк Елизавета Юрьевна (студент, Бендерский высший художественный колледж), 

Минько Елена Николаевна преподаватель Бендерский высший художественный колледж) 

Вывески на английском языке в современном облике города Бендеры 

Мальцева Ирина Станиславовна (к.э.н., с.н.с. Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Устойчивое сельское хозяйство в 

северном регионе 

Мамадалиева Хафиза Холдаровна (д.э.н., профессор, Кафедра экономической и социальной 

географии Национального Университета Узбекистана) Формирование и развитие семейной 

политики как основа демографической и социальной безопасности  

Мамадалиева Эльвира Ринатовна (с.н.с., Институт прогнозирования и макроэкономических 

исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики 

Узбекистан) Прогнозирование социально-экономического развития регионов на долгосрочную 

перспективу: зарубежная практика и выводы для Узбекистана 

Марабаева Людмила Владимировна (д.э.н., профессор, Мордовский государственный 

университет), Сысоева Евгения Александровна (д.э.н., доцент, Мордовский государственный 

университет), Горин Иван Александрович (к.э.н., Мордовский государственный университет) 

Предпосылки обеспечения энергоэффективности российских светотехнических кластеров 

Матеха Анастасия Сергеевна (преподаватель, Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе ДНР) Факторы, оказывающие влияние на эффективность 

процессов управления организациями в сфере образовательных услуг 

Мещеряков Дмитрий Алексеевич (д.э.н., профессор, Воронежский институт экономики и 

социального управления) Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Воронежской области 

Милашевич Елена Александровна (к.э.н., доцент, в.н.с. Института экономики Национальной 

академии наук Беларуси, Минск) Внедрение информационных услуг в национальные системы 

здравоохранения: мировой опыт 

Мишон Елена Витальевна (д.э.н., профессор, Воронежский государственный университет) 

Цифровизация медицины и потенциальные угрозы региональному здравоохранению 

Мищенко Виталий Викторович (д.э.н., профессор, зав. кафедрой, Алтайский 

государственный университет), Капустян Лариса Анатольевна (к.э.н., доцент, Алтайский 

государственный университет) Подходы к определению качества власти в условиях цифровой 

трансформации государственного управления 

Москалевич Галина Николаевна (к.ю.н., доцент, Минский инновационный университет) 

Экскурсионный туризм как одно из направлений культурно-познавательного туризма 

Мурзина Оксана Георгиевна (начальник отдела, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, Екатеринбург) Проблемы 

межтерриториальных расчетов между территориальными фондами субъектов РФ и пути их 

решения  

Муромец Наталья Евгеньевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента 

непроизводственной сферы, Донецкая академия управления и государственной службы при 

Главе Донецкой Народной Республики) Стратегические приоритеты инновационного развития 

сферы услуг в Донецкой Народной Республике 
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Надирханов Убайдулла Сабирович (к.э.н., доцент, Ташкентский государственный 

транспортный университет) Национальная статистика по иностранным инвестициям как 

фактор инвестиционной привлекательности Республики Узбекистан 

Найден Светлана Николаевна (д.э.н., профессор РАН, зам. директора по науке, Институт 

экономических исследований ДВО РАН), Бравок Полина Сергеевна (м.н.с. Института 

экономических исследований ДВО РАН) Доступность жилья: опыт реализации национальных 

проектов и региональных программ на Дальнем Востоке России 

Нарзуллаева Умидахон Нодир кизи (ведущий специалист, Института бюджетно-налоговых 

исследований при Министерстве финансов Республики Узбекистан) Сравнительный анализ 

развития туризма в странах Центральной Азии и Узбекистана 

Никулина Ольга Валерьевна (д.э.н., доцент, профессор кафедры мировой экономики и 

менеджмента, Кубанский государственный университет) Формирование рациональных 

моделей бизнеса в условиях инновационного развития региона 

Новоселов Александр Сергеевич (д.э.н., профессор, зав. отделом ИЭОПП СО РАН), Фалеев 

Александр Васильевич (ИЭОПП СО РАН) Показатели эффективности развития регионов в 

контексте модернизации стратегического планирования в условиях цифровой экономики 

Носков Владимир Александрович (н.с. ИСЭ и ЭПС ФИЦ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар) 

Усиление «цифровизации» лесного комплекса, учитывающее качество и характер 

использования древесины 

Носова Ольга Валентиновна (д.э.н., профессор, Харьковский национальный университет) 

Инновационная политика Европейского Союза: направления и приоритеты развития 

Одинцова Татьяна Михайловна (к.э.н., доцент, зав. Кафедрой бухгалтерского учета, анализа 

и аудита, Севастопольский государственный университет) Специфика и особенности 

бухгалтерского учета и отчетности в условиях вызовов современности: уроки COVID-19 

Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН, 

Екатеринбург), Павлова Вера Ивановна (д.б.н, профессор ЮрГГПУ, Челябинск), Сентюрина 

Лидия Борисовна (к.м.н., врач ГКБ №; 40, Екатеринбург), Сарайкин Дмитрий Андреевич 

(к.б.н., доцент ЮрГГПУ, Челябинск) Валеологическое самосбережение как залог жизненного 

благополучия и долголетия российских учащихся 

Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН, 

Екатеринбург), Бондарева Любовь Николаевна (к.э.н., доцент Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, Екатеринбург), Соколова (Колунина) 

Эльвира Геннадьевна (к.соц.н., доцент УрФУ. Екатеринбург) Женихи и невесты в непростом 

ожидании «своего» марша Мендельсона 

Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН, 

Екатеринбург) Депопуляция населения в российском социуме: правомерно ли «искать 

виноватых» только «в региональных демографических ямах»? 

Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН, 

Екатеринбург), Пронина Елена Ивановна (с.н.с. Федерального социологического центра 

РАН), Икингрин Елена Николаевна (к.соц., доцент, профессор РАЕ, первый федеральный 

вице-президент РОС) Социально-трудовая память родительской семьи и препоны общения 

«отцов и детей 

Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики УрО РАН, 

Екатеринбург), Захарчук Екатерина Александровна (к.э.н., руководитель центра, Институт 

экономики УрО РАН. Екатеринбург), Бердник Людмила Павловна (к.соц., доцент 

Челябинского государственного университета), Павлов Денис Борисович (магистр 

управления, адвокат Адвокатского бюро Свердловской области "Юралс Лигал", Екатеринбург) 

Городская власть и население растущего мегаполиса: прямая и обратная связь 

Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, Ижевский филиал Российского 

университета кооперации; Полоцкий государственный университет) Факторы и особенности 
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развития белорусской экономики в условиях новых патологических вызовов и процессов 

цифровизации 

Павлов Константин Викторович (д.э.н., профессор, Ижевский филиал Российского 

университета кооперации; Полоцкий государственный университет), Асадуллина Наиля 

Рамильевна (к.э.н доцент, Ташкентский филиал Российского экономического университета) 

Анализ и моделирование воспроизводственных факторов и тенденций в условиях новых 

патологических вызовов и процессов цифровизации в Республике Узбекистан 

Панкина Юлия Юрьевна (помощник директора, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, Екатеринбург) Социально-экономическая 

сущность национальных проектов 

Панкина Юлия Юрьевна (помощник директора, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, Екатеринбург) Роль государственных 

финансов в реализации национальных проектов Российской Федерации 

Пацула Андрей Валерьевич (д.соц.н., доцент, Российский государственный социальный 

университет), Павлов Борис Сергеевич (д.филос.н., профессор, в.н.с. Института экономики 

УрО РАН, Екатеринбург), Бердник Людмила Павловна (к.соц.н., доцент Челябинского 

государственного университета), Сентюрина Лидия Борисовна (к.м.н., врач ГКБ №; 40, 

Екатеринбург), Разикова Наталья Игоревна (к.х.н., профессор Физико-технологического 

института УрФУ) Социально-психологическое самочувствие и поведение населения в условиях 

перманентного экологического неблагополучия на Урале 

Перфильева Ольга Владимировна (к.соц.н., НИТУ МИСиС, АНО «Терра Курс») Ценности 

устойчивого развития и их влияние на деятельность региональных университетов в новых 

условиях 

Пешина Эвелина Вячеславовна (д.э.н., профессор, гл.н.с., Институт философии и права УрО 

РАН) Международное сотрудничество в области статистической информации по Арктике 

Пилишвили Георгий Джунглович (к.и.н., доцент, Курский государственный университет) 

Механизмы регулирования сферы культуры и искусства в кризисных ситуациях конца 

20 века на территории РФ 

Половян Алексей Владимирович (д.э.н., профессор, гл.н.с., Институт экономических 

исследований, г. Донецк), Лепа Роман Николаевич (д.э.н., профессор, гл.н.с., Институт 

экономических исследований, г. Донецк), Гриневская Светлана Николаевна (к.э.н., доцент, 

в.н.с., Институт экономических исследований, г. Донецк) Научно-технологический потенциал 

нового Донбасса 

Поплыко Владимир Иванович (к.э.н., доцент, Белорусский государственный экономический 

университет. Минск) Методика оценки инвестиционной привлекательности промышленности 

Республики Беларусь 

Попова Светлана Владимировна (к.филос.н., доцент, доцент кафедры социальной философии 

и этнологии, Северо-Кавказский федеральный университет) Формирование цивилизационной 

идентичности как фактор конкурентоспособности современной России  

Привалова Анна Александровна (главный специалист, Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Свердловской области, Екатеринбург) Реализация финансового 

обеспечения Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

национального проекта «Здравоохранение» на территории Свердловской области 

Проскурина Наталья Валентиновна (к.геогр.н., доцент, Воронежский государственный педагогический 

университет), Зязина Валерия Валерьевна (студент, Воронежский государственный педагогический 

университет) Мониторинг здоровья школьников на основе использования ИКТ 

Реутов Евгений Викторович (к.соц.н., доцент, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет) Демографический потенциал сельских территорий 

Центрально-Черноземного экономического района: состояние и перспективы  
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Рогачев Александр Сергеевич (аспирант, Уральский государственный экономический 

университет), Истомина Наталья Александровна (д.э.н., доцент, профессор кафедры 

финансов, денежного обращения и кредита, Уральский государственный экономический 

университет) Значимость национального проекта в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России и основные итоги реализации 

Романова Анна Алексеевна (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет), 

Романов Петр Александрович (аспирант, Среднерусский институт управления - филиал 

РАНХиГС) Содействие экономическому благосостоянию в России начала ХХ века как пример 

реализации активной инновационной политики 

Румянцев Вячеслав Александрович (зав. сектором, Институт экономики НАН Беларуси, г. 

Минск), Гончарик Наталья Викторовна (с.н.с., Научно-исследовательский экономический 

институт Министерства экономики РБ, г. Минск) Влияние сотрудничества регионов в рамках 

интеграционных объединений на постсоветском пространстве на их развитие 

Рябинина Наталья Ивановна (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет), 

Баженов Алексей Валерьевич (студент, Орловский государственный университет) 

Цифровизация государственного управления: мировой опыт и российская практика 

Сайдахмедов Хикматулла Махкамович (к.э.н., доцент, руководитель группы, Институт 

прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономического 

развития и сокращения бедности Республики Узбекистан) Сравнительная оценка истощаемости 

минерально-сырьевых ресурсов Узбекистана 

Самостроенко Георгий Максимович (д.э.н., профессор, Орловский государственный 

университет), Узилевский Геннадий Яковлевич (д.ф.н., профессор, г. Орел) О создании 

суперсистемы управления в Российской Федерации 

Сидоров Валерий Петрович (к.геогр.н., доцент, зав. кафедрой географии, картографии и 

геоинформатики, зав. лабораторией пространственных исследований «UrbanGEOlab», 

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск), Ситников Павел Юрьевич (ассистент, 

с.н.с., Удмуртский государственный университет, г. Ижевск) Пространственные условия и 

факторы оценки комфортности городской среды крупного города  

Симагин Юрий Алексеевич (к.геогр.н, доцент, в.н.с. Института социально-экономических 

проблем народонаселения ФНИСЦ РАН) Демографические проблемы геостратегических 

территорий Российской Арктики 

Слепокуров Александр Семенович (с.н.с., НИИ сельского хозяйства Крыма) Евразийская 

технологическая платформа как драйвер научно-технологического развития региона 

Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории ГосНИИАС) Вопросы формирования 

государственной политики в области искусственного интеллекта 

Сливицкий Андрей Борисович (начальник лаборатории ГосНИИАС) Обзор и анализ 

современных инструментов поддержки создания перспективной техники 

Соколов Максим Сергеевич (к.э.н., доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления, Российский экономический университет) Роль молодежного 

инновационного предпринимательства в повышении конкурентоспособности субъектов 

Российской Федерации 

Стрижаков Дмитрий Валерьевич (к.э.н., доцент, Брянский государственный технический 

университет) Развитие региона: технологии и инновации 

Стрижакова Екатерина Никитична (д.э.н., доцент, профессор, Брянский государственный 

технический университет) Развитие региона: технологии и инновации 

Студзенецкий Томаш (к.э.н., доцент кафедры менеджмента и экономики, эксперт ЕС по 

территориальному сотрудничеству, Морской университет, Гдыня, Польша) Условия и 

перспективы развития приграничного сотрудничества на внутренних и внешних границах ЕС 

Такмакова Елена Валерьевна (к.э.н., доцент, Орловский государственный университет), 

Зубанова Анастасия Евгеньевна (студент, Орловский государственный университет) 
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Приоритеты в модернизации российского высшего образования, определяемые задачами 

инновационного и научно-технологического развития регионов России 

Тараканов Олег Вячеславович (д.т.н., профессор, декан факультета «Управление 

территориями», Пензенский государственный университет архитектуры и строительства), 

Утюгова Елена Сергеевна (специалист по учебно-методической работе, Пензенский 

государственный университет архитектуры и строительства), Ярахмедова Динара Руслановна 

(студент, Пензенский государственный университет архитектуры и строительства) Некоторые 

вопросы стратегического и территориального развития Пензенского региона 

Тарарышкина Любовь Ивановна (к.э.н., доцент, Белорусский государственный университет) 

Формирование общего финансового рынка как важный шаг финансовой интеграции в ЕАЭС 

Фролова Наталья Алексеевна (д.ю.н., профессор. зав. кафедрой торгового права и основ 

внешней экономической деятельности, Дипломатическая академия МИД России) Развитие 

приграничных регионов России – сверхактуальная задача на современном этапе 

Харионовская Ирина Владимировна (м.н.с. Института социально-экономических и 

энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН) Проблемы организации устойчивого 

лесоуправления в Республике Коми 

Чепель Сергей Васильевич (д.э.н., гл.н.с. Института прогнозирования и макроэкономических 

исследований при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Республики 

Узбекистан) Проблемы мониторинга стратегического планирования: опыт России и 

Узбекистана  

Чумаченко Ольга Ивановна (старший преподаватель, Белорусско-Российский университет) 

Проблемы и перспективы развития юго-восточного региона Могилевской области 

Шанько Ольга Юрьевна (магистр экономических наук, исследователь, руководитель группы, 

Государственное внешнеторговое предприятие «Белвнешпромсервис», Минск) 

Организационно-экономическая модель рыночной инфраструктуры сбыта плодоовощной 

продукции с учетом развития малых форм хозяйствования в АПК 

Шапаров Александр Евгеньевич (д.полит.н., доцент, профессор кафедры регионоведения, 

международных отношений и политологии, Северный Арктический федеральный университет, 

г. Архангельск), Соколова Флера Харисовна (д.и.н., профессор, профессор кафедры 

регионоведения, международных отношений и политологии, Северный Арктический 

федеральный университет, г. Архангельск) Туризм как фактор устойчивого развития субъектов 

Арктической зоны РФ 

Шведов Вячеслав Геннадьевич (д.геогр.н., профессор, в.н.с. Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН), Ушаков Евгений Александрович (н.с. Тихоокеанского института 

географии ДВО РАН) Состояние социальной среды арктической зоны республики Саха 

(Якутия) – основные проблемы и пути их решений 

Шермухамедов Бобур Аббасович (соискатель, Ташкентский финансовый институт) Система 

искусственного интеллекта в банковской сфере 

Шермухамедов Ойбек Аббасович (Ташкентский экономический университет), Мухитдинова 

М.Х. (соискатель, Институт повышения квалификации кадров и статистических исследований 

Госкомстата Республики Узбекистан) Влияние искусственного интеллекта на кадровых 

банковских работников 

Шермухамедова Мохира Мажитовна (учитель математики, школа № 196, Ташкент) 

Облачные технологии в среднем образовании 

Широкалова Галина Сергеевна (д.соц.н., с.н.с., Приволжский филиал ФИСЦ РАН; 

профессор, зав. кафедрой «История, философия и социология», Нижегородская 

государственная сельскохозяйственная академия) Специалист сельского хозяйства как 

интеллигент – уходящая натура? 
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Шухатович Виолетта Руслановна (к.соц.н., доцент, зав. отделом социологии социальной 

сферы, Институт социологии НАН Беларуси) Особенности формирования экспертного 

сообщества в условиях социальных изменений 

Щавлинский Николай Борисович (к.и.н., доцент, Белорусский национальный технический 

университет) Белорусская государственная академия авиации как основа современного 

авиационно-технического образования в Республике Беларусь 

Юсупова Ирина Валерьевна (к.э.н. доцент КНИТУ-КАИ), Селезнев Даниил Кириллович 

(студент, Казанский (Приволжский) федеральный университет) Специфика реализации 

нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Республике Татарстан 

Яковлева Елена Александровна (д.э.н., профессор, зав. кафедрой мировой и национальной 

экономики, Воронежский государственный лесотехнический университет) Региональное 

международное сотрудничество в цифровой и промышленной политике  

Якубова Элнора-хан Талабхановна (гл.н.с. Института прогнозирования и 

макроэкономических исследований при Министерстве экономического развития и сокращения 

бедности Республики Узбекистан) Методика разработки долгосрочной стратегии развития 

регионов Узбекистана 

 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ 

Тексты докладов для опубликования, оформленные в виде научных статей, в 

объеме от 10 до 30 тыс. знаков (с учетом пробелов) просим направлять в удобное для 

авторов время на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес 

coopinion@yandex.ru) до 30 июня 2021 года. Формат страницы А4. Шрифт – Times 

New Roman, размер шрифта – 12. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ 1 

строки абзаца – 1,25. Сноски и ссылки на источники – постраничные. Списки 

литературы в конце статьи не требуются. Таблицы и рисунки встраиваются в текст 

статьи (не допускается представление таблиц и рисунков в альбомном формате). При 

этом таблицы должны иметь заголовок, размещаемый над табличным полем, а рисунки 

– подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Используемые цвета в диаграммах и рисунках 

должны быть различимы в черно-белом изображении. Каждый рисунок должен быть 

сгруппирован. После названия статьи необходимо представить на русском языке 

(факультативно – и на английском) список ключевых слов, достаточно полно 

отражающий ее содержание. Аннотации не требуются. 

Материалы, содержащие элементы плагиата, публиковаться не будут. 
В целях взаимодействия и сотрудничества с коллегами и заинтересованными 

организациями авторы могут в примечании на 1 с. указать свой электронный адрес, 

кратко обозначить свои профессиональные интересы и приоритетные тематические 

направления своей организации.  

Предложения о сотрудничестве с организаторами конференции просим 

направлять на адрес coopinion@mail.ru (с обязательной копией на адрес 

coopinion@yandex.ru).  
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